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История детского общественного движения 
многогранна. Её страницы уникальны, 

пронизаны гордостью и достижениями, важными 
событиями и полезными делами, огромным опытом 
и наполнены именами достойных людей. 
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Крупнейшей детской ор-
ганизацией, которая 
включает в себя более 

1 000 первичных детских об-
щественных объединений, 
57 районных и городских дет-
ских общественных органи-
заций, является «Союз пио-
нерских организаций» Ниже-
городской области, объеди-
няющий в своих рядах более 
120 тысяч детей и взрослых. 
Районное детское обществен-
ное объединение «Ветла» 
также входит в его состав.

РДОО «Ветла» – это 13 дет-
ских общественных объеди-
нений из девяти образова-
тельных организаций Вет-
лужского района: «Аква-
рель» (руководитель Т.Е. Са-
модурова), Ветлужская шко-
ла № 2; волонтёрский отряд  
«Прометей» (Е.В. Галимьяно-
ва), Ветлужская школа № 2; 
«Родник» (Т.С. Богомолова), 
Белышевская школа; военно-
патриотический клуб «Омон» 
(С.А. Швецов), Белышевская 
школа; «Радуга» (Е.В. Шиль-
никова), Новопокровская шко-
ла; военно-патриотический 
клуб «Факел» (Н.Н. Бусыги-
на); «Родничок» (Н.П. Добро-
ва), Архангельская школа; 
«Юный эколог» (Н.Н. Добро-
ходова), Макарьевская шко-
ла; «Спортландия» (Н.В. Глу-
хова), Ветлужская школа-
интернат; «Новое поколение» 
(Н.В. Смирнова), Новоуспен-
ская школа; «Страна дет-
ства» (М.А. Цветкова), Мош-
кинская школа; волонтёр-
ский отряд «Импульс» (А.А. 
Сергеева), Калининская шко-
ла; «Страна знаний» (Э.А. Ду-
шеина), Калининская школа.

На протяжении все-
го учебного года сре-
ди детских обществен-

ных объединений Ветлуж-
ского района успешно реали-
зовывалась программа РДОО 
«Ветла», которая включала 
направления:

– гражданско-патриотиче-
ское – «Новое поколение Оте-
чества»,

– духовно-нравственное – 
«Радость добрых дел»,

– социально значимое – 
«Время верить молодым».

В рамках направления 
«Новое поколение Отече-
ства» активисты приняли 
участие в районном поэти-
ческом конкурсе среди акти-
вистов ДОО «Я – гражданин». 
Впервые был запущен про-
ект «Победный май». Активи-
сты «Ветлы» загорелись иде-
ей сделать воздушных зме-
ев своими руками. Коллек-
тивный запуск был в День 
Победы. Это первый опыт. 
Но ценный!

Онлайн-акция  «Бессмерт-
ный полк» в преддверии Дня 
Победы объединила мно-

685
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
В РЯДАХ «ВЕТЛЫ».  
Это люди, которые чётко знают 
– что такое быть лидером 
и активистом, с честью 
представлять свою детскую 
организацию и свою школу. 

 Открытие смены «Радуга успеха – 2018». ФОТО ИЗ АРХИВА РДОО «ВЕТЛА»
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гих активистов. В област-
ной группе «Союза пионер-
ских организаций» Нижего-
родской области были выло-
жены посты с изображением 
дедов и прадедов юных вет-
лужан с краткими пояснени-
ями их заслуг перед Отече-
ством.

Активисты РДОО «Ветла» 
приняли участие в районном 
конкурсе «Музей есть память 
в веках...», посвящённом 240-
летию города Ветлуги, соз-
дав видеоэкскурсию по ули-
це Ленина – главной улице 
нашего города.

В рамках направления 
«Радость добрых дел» акти-
висты детских обществен-
ных объединений приняли 
участие в областном проекте 
«Капелька доброты», собрав 
детские игрушки в пользу 
Фонда «НОНЦ» в помощь он-
кобольным детям. Пусть ча-
стичка нашего тепла приго-
дится всем тем, кто в этом 
нуждается. Благодаря эко-
марафону «Сдай макулатуру! 
Спаси дерево» было собра-
но и сдано немало вторсы-
рья. Состоялся шахматный 
турнир «Белая ладья», а так-
же шашечный турнир «Чудо-
шашки». Значимый вклад в 
организацию соревнований 
по шашкам внёс М.В. Сквор-
цов – большой знаток шашеч-
ного дела. Михаил Викторо-
вич делился с юными игро-
ками ценными знаниями, 
рассказывал о своём личном 
опыте игры в шашки и самых 
запоминающихся партиях. 
Здорово, что активисты «Вет-
лы» – постоянные участни-
ки турнира. А это значит, что 
данный вид спорта в надёж-
ных руках юного здорового, 
сильного, умного поколения! 
Прекрасным завершением 
в данном направлении стал 
областной проект «Волшеб-
ная крышечка». Активистам 
Ветлужского района удалось 
собрать около 80 кг разноц-
ветных крышечек, которые 
были отправлены в Нижний 
Новгород создателям проек-
та для переработки и оказа-
ния финансовой помощи де-
тям, нуждающимся в меди-
цинском сопровождении.

В рамках направления 
«Время верить молодым» 
весь учебный год на базе Вет-
лужского РДДТ функциони-
ровала районная школа ак-
тива. Каждый месяц лидеры 
и активисты детских обще-
ственных объединений соби-
рались вместе для того, что-
бы почувствовать плечо дру-
га, узнать новую информа-
цию, поделиться своим опы-
том и просто весело провести 
время! На заседаниях район-
ной школы актива были рас-
смотрены такие вопросы как 
история пионерского движе-

ния, понятия «лидерство» и 
«команда», коллаж визуали-
зации, понятие «медиатвор-
чество», школьная пресса, 
фотожурналистика и многое 
другое.

В ноябре 2017 года состо-
ялся районный конкурс «Вре-
мя быть лидером!», на кото-
ром был выбран лидер РДОО 
«Ветла», им стала Яна Коки-
на, учащаяся восьмого клас-
са Ветлужской школы № 2. 
Рядом с ней неизменными 
помощниками были Ирина 
Голод, Артём Соловьёв, Анна 
Богатырёва, Елена Разумо-
ва, Наталья Муравьёва, Ека-
терина Семёнова. Эта  спло-
чённая команда заряжала 
позитивом, энергией и твор-
чеством, объединяя и ведя за 
собой!

Здорово, что представи-
тели детских общественных 
объединений в этом году 
были участниками област-
ных школ  актива и волонтё-
ров! По итогам года им вруче-
ны сертификаты.

Весомой и ответственной 
была организация районной 
школы вожатского мастер-
ства, проходившей в фор-
ме двухдневного семинара-
практикума, направленной 
на повышение уровня про-
фессиональной подготовки 
старших вожатых, педагогов-
организаторов и ответствен-
ных за организацию летнего 
отдыха.

В рамках направления 
«Время верить молодым» сре-
ди ДОО района прошёл район-
ный конкурс групп ДОО в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
«Онлайн-группа.ru». Цель – 
совершенствование работы 
детских активов в интернет-
пространстве, поддержка по-
ложительного имиджа дет-
ских объединений. Онлайн-
группы созданы практиче-
ски у каждого ДОО, новост-
ные ленты постоянно обнов-
ляются. Победителями этого 
конкурса стали группы в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
ДОО «Новое поколение», «Ра-
дуга», ВПК «Факел».

В День комсомола активи-
сты приняли участие в рабо-
те круглого стола в централь-
ной библиотеке «Шаги Вет-
лужского комсомола» с твор-
ческим выступлением «Ком-
сомол. Горячие сердца».

Активисты нашего райо-
на попробовали себя в кон-
курсном отборе кандидатов в 
детский совет лидеров «Сою-
за пионерских организаций» 
Нижегородской области. Два 
этапа достойно преодолела 
Ирина Голод.

В ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского проходил финал об-
ластного конкурса лидеров 
и руководителей детских и 
молодёжных общественных 

объединений «Новое поколе-
ние XXI века». Участниками 
финала стали 400 человек. 
Ветлужский район представ-
ляли активисты РДОО «Вет-
ла» Анна Богатырёва и Дарья 
Верёвкина вместе со своим 
руководителем М.Г. Щерба-
ковой. Увидели! Загорелись! 
Обязательно попробуем!

В апреле в Нижнем Нов-
городе состоялся областной 
молодёжный форум «Время 
жить в России». Его участ-
никами стали и ветлужане в 
числе более чем 300 активи-
стов из 35 муниципальных 
районов и городских округов 
области.

Самым значимым и тру-
доёмким всегда остаёт-
ся областной конкурс 

организаторов детского дви-
жения Нижегородской обла-
сти «Вожатый года». Он вклю-
чает множество этапов теоре-
тического и практического 
плана. Активисты Ветлуж-
ского РДОО «Ветла», победив 
в зональном этапе, предста-
вили в финале в театре юного 
зрителя  творческую компо-
зицию «Время первых!».

 «Ветла» является актив-
ным участником множества 
областных проектов. Сре-
ди них региональный этап 
международного фестиваля 
«Детство без границ», област-
ной проект СПО НО «Семей-
ная азбука», областной про-
ект СПО НО «Я познаю ниже-
городский край», областной 
конкурс эссе «Я горжусь!», 
посвящённый 75-летию Ста-
линградской битвы. В мае 

в центре эстетического вос-
питания состоялось торже-
ственное награждение побе-
дителей. Ветлужский район, 
как было озвучено со сцены, 
забрал практически все при-
зовые места!

Учебный год завершил и 
подытожил традиционный 
слёт детских общественных 
объединений. Программа 
слёта включала торжествен-
ное шествие, сдачу рапортов, 
посвящение юных ребят в ак-
тивисты.

Стремительно и интерес-
но прошла интеллектуально-
познавательная игра «Старт-
Ап». Всем участникам было 
предложено  разделиться на 
команды и пройти  несколь-
ко этапов. Первый включал 
квест-игру на знание досто-
примечательностей города, 
на втором ребят ждала увле-
кательная экскурсия по зда-
нию редакции газеты «Земля 
ветлужская». Завотделом ре-
дакции Л.А. Щелкунова зна-
комила активистов с исто-
рией создания районки, фо-
тоархивом значимых собы-
тий. Практическое задание 
на составление  поздравле-
ния из вырезок газеты было 
креативным и творческим. К 
100-летию газеты «Земля вет-
лужская» активистами «Вет-
лы» был разработан буклет, 
который, надеемся, редак-
ции пригодится в работе.

Этот год богат на юбилей-
ные даты. Краеведческому 
музею тоже исполняется 100 
лет. Неслучайно третий этап 
проходил именно там. Для 
активистов ДОО сотрудник 

музея Л.Л. Лебедева подгото-
вила интересную программу. 
Была показана презентация 
о Ветлужском краеведческом 
музее, проведена виктори-
на. Самым активным участ-
никам было предложено из 
пазлов собрать Ветлугазав-
ра. Завершился этап поздра-
вительными пожеланиями в 
адрес юбиляра.

В завершении слёта состо-
ялась торжественная встре-
ча всех участников в акто-
вом зале музыкальной шко-
лы. Награждены лучшие из 
лучших. Детским обществен-
ным объединением года ста-
ло ДОО «Новое поколение», 
Новоуспенская школа  (руко-
водитель Н.В. Смирнова).

Успевают  активисты 
РДОО «Ветла» прини-
мать участие и в про-

ектах Российского движения 
школьников (РДШ). РДШ – 
это множество интересных 
дел, нестандартных форм 
организации досуговой дея-
тельности и море друзей по 
всей стране.

В нашем районе опорные 

школы по реализации на-
правлений РДШ: Ветлужская 
школа № 2 и Белышевская 
школа. На итоговой встрече 
активистов РДШ Ветлужская 
школа № 2 отмечена Благо-
дарственным письмом Рос-
детцентра за подписью Сер-
гея Рязанского – космонавта 
и главы РДШ, Благодарствен-
ным письмом регионального 
отделения РДШ отмечено и  
РДОО «Ветла».

В течение года ребята при-
няли участие в множестве 
проектов движения. Вот са-
мые яркие из них. Осенью 2017 
года Наташа Муравьёва, ак-
тивистка ДОО «Родник», по-
бывала на профильной сме-
не «В парке будущего» ВДЦ 
«Смена» (г. Анапа). В осенние 
каникулы наши активисты 
побывали на площадке дет-
ской оздоровительной базы 
«Ласточка» ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», 
где проходил слёт лидеров 
детского общественного дви-
жения Нижегородской обла-
сти и активистов Российско-
го движения школьников. 
Ветлужский район представ-

ляла делегация из пяти че-
ловек. Ежегодно активисты 
района – участники Всерос-
сийской акции «Сделано с 
заботой». Кормушки, выпол-
ненные своими руками – пре-
красная помощь братьям на-
шим меньшим.

В предновогодние дни все 
желающие рисовали символ 
зимнего фестиваля в Москве 
– сову. Очень понравился про-
ект РДШ «Зимняя фотоохо-
та». И здесь Ветлужский рай-
он не остался в стороне. Ак-
тивистами придумано мно-
жество интересных сюжетов 
для фотографий.

Нельзя не сказать о Все-
российском конкурсе «Рус-
ские рифмы. Дети», Всерос-
сийском конкурсе «Открыт-
ка РДШ»  и, конечно, о еди-
ном дне детских обществен-
ных объединений. 19 мая – в 
единый день детских обще-
ственных объединений – ре-
бята вышли в живописные 
места: скверы, парки,  ал-
леи, набережные. На протя-
жении двух часов, греясь на 
солнышке, мальчишки и дев-
чонки с большим удоволь-

ствием «художничали», пре-
вращая белые листы в яркие, 
сказочные шедевры. Да-да, 
именно шедевры! Интерес-
нейшая акция Российского 
движения школьников #ДО-
БРЫЙПЛЕНЭР дала возмож-
ность ребятам  из Ветлужско-
го района (и тысячам по всей 
России) проявить свои  твор-
ческие способности и пока-
зать их окружающим! Удиви-
тельные пейзажи, написан-
ные на свежем воздухе, были 
представлены в ходе выстав-
ки картин юных художников. 
Получилось здорово!

4 июня в Доме детского 
творчества впервые откры-
лась профильная смена РДШ  
«Ориентиры будущего», ко-
торая объединила 32 ребён-
ка. Каждый день был напол-
нен разными событиями, де-
лами, проектами. Самые зна-
чимые события смены были 
связаны с РДШ. Ребята зна-
комились с историей воз-
никновения движения, его 
основными направлениями, 
разучивали танец РДШ, тру-
дились над всероссийскими 
проектами под эгидой РДШ 
и просто весело проводили 
время в большой дружной ко-
манде единомышленников.

Информацию с семина-
ров, обучающих школ 
РДОО «Ветла» старает-

ся систематизировать и пере-
давать через районную шко-
лу актива. Наш опыт транс-
лируется в группе «Ветла» в 
«ВКонтакте», публикуется 
на страницах газеты «Земля 
ветлужская», областной газе-
ты «Школа», областной газе-
ты СПО НО «Наше время» и на 
онлайн-платформе СПО НО.

Учебный год закончился, 
а наши активисты уже в ДОЛ 
«Лазурный» на областной 
профильной смене «Раду-
га успеха». Смена для участ-
ников детских обществен-
ных объединений, област-
ной школы актива,  лидеров 
детских общественных ор-
ганизаций, победителей об-
ластных конкурсов органи-
заторов детского обществен-
ного движения в Нижегород-
ской области «Вожатый года-
2018», конкурсов, проводи-
мых «Союзом пионерских ор-
ганизаций» Нижегородской 
области, НРО РДШ, а также 
для активных, целеустрем-
лённых ребят, которые чув-
ствуют в себе лидерский по-
тенциал и стремятся стать 
успешными. Знаменательно, 
что в этом году у смены се-
рьёзный юбилей – 25 лет «Ра-
дуга успеха» радует лучших 
и активных ребят Нижего-
родской области. Смена про-
ходит с 26 июня по 19 июля 
2018 года. От Ветлужского 
района в «Лазурном» самая 
многочисленная делегация 
– 10 человек. Кроме отдыха 
и развлечений, ребята будут 
транслировать опыт свое-
го объединения, прославляя 
Ветлужский район! 

Совсем скоро на базе «Ла-
зурного» состоится друже-
ская встреча областного со-
вета, в состав которого с 2017 
года входит руководитель 
РДОО «Ветла» и детского со-
вета с активными участни-
ками профильной смены. О 
многом предстоит погово-
рить, проанализировать, вы-
полнить, определить новые 
задачи и добиваться постав-
ленной цели, но несомненно 
одно – роль каждого сегодня 
высока и ценна, но центром 
всего этого остаётся ребёнок, 
его интересы, увлечения, а 
наша задача – создать для 
него необходимые условия, а 
самим профессионально со-
вершенствоваться!
Пресс-центр РДОО «Ветла»

ОБЪЕДИНЯЯ, 

ЕДУТ ЗА СОБОЙ        

КСТАТИ

В Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации 
на период до 2025 года под-
держка детских обществен-
ных объединений выступает 
одним из приоритетных на-
правлений воспитания под-
растающего поколения.

 Члены совета РДОО «Ветла»

 Заседает районная школа актива


